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9 апреля в 1300 приглашаем на представление новых книг
Отдела изучения и издания творчества А.М. Горького ИМЛИ
РАН
5 апреля 2016 года в 15:08
От кого: «Гачева А.Г.» <muzejfedorova@yandex.ru>
Кому: «Мария Литвиненко» <admvplitm@mail.ru>
Копия: bazyan@mail.ru, «Gaidin» <gaidin29@mail.ru>, proartvv@yandex.ru,
uusgma@sci.smolensk.ru, «Татьяна Горелова» <gorelovata@mail.ru>, «Maxim Dorofeev»
<mvdorofeev@gmail.com>, «Татьяна Громыко» <dubenok@rambler.ru>, «Вадим Изгагин»
<aberrration@rambler.ru>, grenader169@mail.ru, «Павел Воронин» <stroycapital@list.ru>,
«Михаил Панфилов» <mik833@yandex.ru>, gp7@list.ru, «Клюкина Анастасия»
<nansymoon@mail.ru>, «Vlad» <kol64@list.ru>, «Александр Кононов» <kaa@isa.ru>, «Margarita
Kononova» <pkor@yandex.ru>, «mikhail likhovidov» <lihovidov@gmail.com>, «Наталья
Дмитриева» <vernal@bk.ru>, «александр ершов» <ersoff@mail.ru>, «Денис Миронов»
<dalmir@mail.ru>, «Алексей Николаевич Назаревский» <president@clubvi.ru>, «Дмитрий
Смирнов» <dissovet_212@mail.ru>, trele@mail.ru, «Евгения Хилтухина» <genicave@mail.ru>,
«Tatyana M. Smirnova» <smirnova.tatyana@gmail.com>, «Людмила Чистякова»
<vylyudmila@yandex.ru>, «Люба Бровина» <l.g.brovina@gmail.com>, «Pavel Dmitriev»
<pllog@rambler.ru>, «Лариса Смирнова» <smirnovova@yandex.ru>, «Andrew Garazha»
<garazha@gmail.com>, dem1994@rambler.ru, sirius1964@mail.ru, «Владимир Степанов»
<svf13@ya.ru>, struniny@yandex.ru, «Светлана Сухорукова» <sukhorukova@inbox.ru>,
«Vladimir D. Tavintsev» <registrni@narod.ru>, «Василий Тучин» <wgtuchin@rambler.ru>,
«ярослав кузьминов» <kouzminov@hse.ru>, «Светлана Семёнова» <svetbor@bk.ru>, «Денис
Колесников» <risemind@gmail.com>, «Yury Biryukov» <beryur@yandex.ru>, «Rebecca Mitchell»
<rebekah.mitchell@gmail.com>, «Ivan Peruansky» <ivan534@mail.ru>, «Сергей Иванов»
<regul2006@mail.ru>
Дорогие друзья и коллеги!
В субботу, 9 апреля в 1300 в Музеебиблиотеке Н.Ф. Федорова состоится представление
новых трудов Отдела изучения и издания творчества А.М. Горького ИМЛИ РАН. Это книга
«Горький. Неизвестные страницы истории», в центре которой впервые публикуемые архивные
материалы, освещающие трагическую эпоху 1930х годов и роль М. Горького в ней. Это новые
тома полного собрания писем М. Горького, представляющего эпистолярный диалог писателя с
его современниками в России и за рубежом.
Руководитель Отдела, доктор филологических наук Лидия Алексеевна Спиридонова, один из
ведущих современных горьковедов, представит свою книгу «Настоящий Горький: мифы и
реальность», расскажет о личности Горького, о его философии человека, об отношении
Горького к марксизму и народничеству, его полемике с большевиками, причинах отъезда и
возвращения на родину, отношениях с властью и лидерами оппозиции, о тайне смерти
писателя. Сотрудники Отдела Ольга Быстрова, Юлия Каскина, Любовь Суматохина и др.
представят новые архивные находки, углубляющие наше представление о замыслах
горьковских хрестоматийных произведений, художественной и общественной эволюции
писателя, образе его мысли и веры.
Гостем библиотеки станет также заведующая Архивом А.М. Горького, кандидат
филологических наук Елена Рафаиловна Матевосян. В ее выступлении речь пойдет о том, как
раскрывается личность Горького сквозь призму его архива, какие загадки хранят книги и
документы, какие новые коллекции поступили в Архив А.М. Горького и над чем сейчас
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работают его сотрудники.
Будем рады видеть Вас, Ваших коллег, друзей и учеников.
Просим разместить афишу мероприятия на доске объявлений Вашей кафедры, вуза.
Адрес Музеябиблиотеки Н.Ф.Федорова: ул. Профсоюзная, д. 92
Проезд: м. Беляево, последний вагон от центра
Наши контакты:
muzejfedorova@yandex.ru
8 (916) 4367212; 8 (905) 7584354
www.facebook.com/muzejfedorova
http://vk.com/muzejfedorova
www.nffedorov.ru
С уважением, Ваши музейцы, Анастасия Гачева, Анна Горская.
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